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Тема 1.Мировая экономика как система экономических отношений.
Международные экономические отношения
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, сущность, и развитие мирового хозяйства.
2. Формы и этапы развития мировой экономики.
3. Экономический потенциал мирового хозяйства и его структура.
4. Всемирное хозяйство и национальная экономика.
5. Страны и регионы в мировом хозяйстве, их классификация и
характеристика.
Задания для самостоятельной работы
1. Подсистемы мировой экономики и критерии их выделения.
2. Показатели развития мировой экономики.
3. Потенциал мировой экономики.
4. Динамика и тенденции развития мировой экономик в конце ХХ- начале
ХХ1 веков.
Тема 2. Международное разделение труда и миграция рабочей силы.
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность международного разделения труда и факторы его
определяющие. Формы международного разделения труда.
2. Содержание международного разделения труда.
3. Виды разделения труда.
4. Типы разделения труда.
5. Современные концепции международного разделения труда.
6. Международная специализация и кооперирование в международном
разделении труда.
7. Показатели участия экономических субъектов в международном
разделении труда.
8. Организационные и социальные формы международного разделения.
Социальные экономические зоны.
Задания для самостоятельной работы
1. Международная трудовая миграция: понятие, сущность, причины,
формы, направления и современные тенденции.
2. Национальная
миграционная
политика:
сущность,
формы,
инструменты. Мировой рынок труда и его особенности в современных
условиях. Экономические последствия миграции рабочей силы.
3. Россия в мировом рынке труда.
4. Международное и национальное регулирование миграции рабочей
силы.
Тема 3. Международная экономическая интеграция.
Задания для занятий семинарского типа
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1. Сущность, предпосылки и теоретические концепции международной
экономической интеграции.
2. Основные этапы развития международной экономической интеграции.
3. Зоны свободной торговли.
4. Интеграционные группировки.
5. Таможенный союз.
6. Единый рынок и экономический союз.
7. Пути и проблемы становления экономического и валютного союзов.
Задания для самостоятельной работы
1. Международная интеграция в Европе.
2. Европейский союз (ЕС).
3. Опыт интеграционных процессов в отдельных регионах мира.
4. Зоны свободной торговли в Центральной Европе.
5. Североамериканская ассоциация свободной торговли.
6. Сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
7. Интеграционные процессы в Южной Америке.
8. Интеграционные процессы в Африке.
9. Особенности интеграционного развития в СНГ.
10.Место России в системе интеграции.
Тема 4. Международная торговля в системе международных
экономических отношений.
Задания для занятий семинарского типа
1. Мировой рынок и международная торговля.
2. Сущность и основные этапы в развитии мировой торговли.
3. Сущность и основные товаропотоки мировой торговли.
4. Мировые товарные рынки.
5. Внешнеторговая политика: формы, методы, инструменты.
6. Виды мировой торговли.
7. Показатели внешней торговли.
8. Международная торговля товарами: сущность, формы, показатели и
современные тенденции развития.
9. Россия в международной торговле.
Задания для самостоятельной работы
1. Международная
торговля
услугами:
особенности,
значение,
классификация, структура и динамика.
2. Сфера услуг в постиндустриальной экономике.
3. Отраслевая структура мирового рынка услуг: деловые услуги,
транспортные услуги, услуги в области информации.
4. Международный туризм как одна из наиболее важных отраслей сферы
услуг и иные услуги.
5. Россия на мировом рынке услуг.
Тема 5. Международные экономические и торговые организации.
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Задания для занятий семинарского типа
1. Межгосударственное регулирование мирохозяйственных связей:
становление, эволюция и современная система.
2. Роль международных организаций в регулировании и развитии
международных отношений.
3. Основные направления международного экономического сотрудничества.
4. Международные экономические организации: порядок образования,
организационная структура, функции и классификация.
5. Общая характеристика экономической деятельности международных
организаций.
6. Система
Организаций
Объединенных
Наций,
Организация
экономического сотрудничества и развития- деловой клуб развитых
стран, Совет Европы, Британского Сотрудничества наций, стран
Северного сотрудничества, ОБСЕ, Организации
«Исламская
конференция».
Задания для самостоятельной работы
1. История создания ГАТТ.
2. Основные принципы ГАТТ. Итоги деятельности ГАТТ.
3. Структура и функции ВТО.
4. Отношения России и ВТО на современном этапе. Положительные
моменты от участия России в ВТО.
Тема 6. Международные корпорации и их роль в мировой экономике.
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность, формы, предпосылки возникновения
международных
корпораций.
2. Этапы развития международных корпораций.
3. Классификация транснациональных корпораций.
4. Роль международных корпораций в мировом хозяйстве.
5. Классификация транснациональных корпораций.
6. Основные типы ТНК и их структура.
7. Виды деятельности ТНК.
Задания для самостоятельной работы
1. Современная стратегия и тактика ТНК.
2. Деятельность ТНК в России.
3. Иностранные ТНК в России.
4. Российские ТНК.
5. Свободные экономические зоны: определение и классификация.
Тема
7.
Международный
инвестирование.

рынок
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Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность,
формы, материальные предпосылки и последствия
международного движения капиталов.
2. Этапы, факторы и показатели развития международной миграции
капитала. Теории международного движения капиталов.
3. Россия в международном движении капиталов.
4. Мировой рынок иностранных инвестиций и современные тенденции
его развития.
5. Классификация инвестиций.
6. Мировые инвестиции и сбережения.
7. Мировой рынок ссудных капиталов и его современные особенности.
8. Формы предпринимательского капитала: прямые и портфельные
инвестиции. Выгоды и потери при использовании прямых иностранных
инвестиций.
9. Инвестиционный
климат:
основные
компоненты,
проблемы
определения.
Задания для самостоятельной работы
1. Международное кредитование.
2. Классификация международного кредита Кредитная политика России.
Международный банк реконструкции и развития, Международный
валютный фонд(МВФ), Европейский банк реконструкции и развития.
3. Иностранные инвестиции в России: понятие, участники, структура и
объемы. Формы привлечения иностранных инвестиций в РФ и их
правовая регламентация.
4. Регулирование иностранных инвестиций в России.
5. Совместное предпринимательство.
Тема 8.Свободные экономические зоны мирового хозяйства.
Задания для занятий семинарского типа
1. Сущность, цели создания и содержание свободных экономических зон.
Классификация свободных экономических зон.
2. Основные виды свободных экономических зон.
3. Опыт функционирования.
4. Развитие и становление свободных экономических зон в России.
Задания для самостоятельной работы
1. Международные экономические организации: порядок образования,
организационная структура, функции и классификация.
2. Общая характеристика экономической деятельности международных
организаций.
3. Организация экономического сотрудничества и развития в рамках
свободной экономической зоны.
Тема 9. Международное научно-техническое
сотрудничество в мировой экономике.
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Задания для занятий семинарского типа
1. Международный обмен технологиями как форма международных
экономических отношений.
2. Национальные инновационные системы.
3. Мировой рынок технологий: структура и особенности.
4. Основные пути и формы международной передачи научно-технических
знаний.
5. Международная торговля интеллектуальным продуктом.
6. Международный лицензионный обмен, международная торговля « ноухау».
Задания для самостоятельной работы
1. Международная
торговля
информационно-консультационными
услугами. (Консалтинг).
2. Лизинг и его виды.
3. Франчайзинг в международной торговле.
4. Инжиниринг и его виды.
5. Внешнеэкономические аспекты научно-технической и инновационной
политики российского государства.
Тема 10. Международные валютно-расчетные отношения.
Задания для занятий семинарского типа
1. Мировая валютно-финансовая система: сущность, функции, этапы,
эволюция.
2. Сущность международных расчетов и валютных операций.
3. Основные формы международных расчетов.
4. Внутренний валютный рынок России.
5. Основные элементы национальной и мировой валютных систем.
6. Валюта, валютные курсы и рынки как основные элементы мировой
валютной системы.
7. Факторы, влияющие на валютный курс.
8. Особенности мирового валютного рынка на современном этапе.
Задания для самостоятельной работы
1. Международные валютно-финансовые и кредитные организации.
2. Рыночные, государственное и межгосударственное регулирование
валютных отношений.
3. Россия в международных валютных отношениях.
4. Система валютного регулирования и контроля за внешнеторговой
деятельностью в РФ.
Тема 11. Мирохозяйственные связи Российской Федерации.
Задания для занятий семинарского типа
Особое место стран с переходной экономикой в мировом хозяйстве.
Место и роль России в мировой экономике.
Экономические отношения России с зарубежными странами.
Переход к реформам и обострение экономической ситуации.
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Экономический потенциал России.
Внешняя торговля России.
Внешнеторговая политика России.
Развитие внешнеторгового оборота России.
Задания для самостоятельной работы
Географическая структура внешней торговли России.
Товарная структура внешней торговли России.
Конкурентные преимущества и слабые стороны экономики России.
Россия и ВТО. Торговля России со странами СНГ. Современное состояние
перспективы экономического развития России.
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